
Тема: « Цвета радуги» 

Цель: развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру.

Задачи:

1. Формировать умение работать акварельными красками, 
закрепить навыки правильной организации рабочего места.

2. Раскрыть ученикам красоту природных явлений.

3.Развивать эстетическое восприятие и эмоционально 
чувственное отношение к предметам и явлениям природы.

4. Воспитывать культуру общения, любовь к природе.

Оборудование и материалы для занятия:  акварельные краски, 
палитра, баночка с водой, картины художников (А. Жозеф, 
Б.Кустодиев),  компьютер, мультимедийный проектор, 
презентация.



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников
1.Организационный 
момент

2.Вводная беседа

3.Нацеливание на тему 
урока

-. Проверьте, всё ли у вас 
готово к уроку?

-Ребята, закройте глаза.  
Слушая запись, представьте 
услышанное, а потом  
поделитесь своими 
ощущениями и 
впечатлениями.

(Звучит запись: « Шум 
дождя».   Накрапывание. 
Ливень.  Окончание дождя).
Что вы услышали? 
Одинаковой ли силы был 
дождь? Включите в свой 
рассказ слова: небо, тучи, 
ливень, капли, серые, 
тяжёлые, свинцовые, лужи, 
солнце. (Слова напечатаны 
на доске).

Выглянуло солнце, но 
капельки дождя ещё 
остались висеть в воздухе и 
мы можем увидеть 
удивительное явление…
Над лугами, над водой

Хлынул дождик проливной.

А потом повисло

В небе коромысло.

Ребятишек радует

Цветная …радуга

Дети хором заканчивают 
стихотворение.
-Догадались? Что мы будем 
сегодня рисовать на уроке? 
Радугу.
С чем можно сравнить 
радугу?  (полукруг, дуга, 
коромысло). Какое 

Приветствуют учителя, 
проверяют готовность к 
уроку, садятся.

Ребята высказывают своё 
мнение, составляют рассказ.

-Радугу.



4.Объяснение нового 
материала

настроение возникает у 
человека, который видит это
замечательное природное 
явление? (счастье, радость, 
восторг, удивление).

-Радуга предвещает конец 
дождя и ясную погоду. 
Видеть радугу к добру, 
удаче. Радуга выступает 
символом тёплого лета, 
радости, и дружбы неба и 
Солнца.  Обычно мы видим 
радугу, когда дождь ещё не 
закончился. Чтобы увидеть 
радугу, нужно встать спиной
к солнцу. А вот если летишь 
на самолёте, то можно 
увидеть внизу не радугу – 
дугу, а целое кольцо радуги.
(На доске изображения 
радуги.)
Посмотрите внимательно  
на фотографию на доске.

В небе радуга – дуга                
Пусть ответит

Замыкает берега.                     
Тот, кто знает

Расцветая всё ясней                
Или может сосчитать,

Чудо – краски светят в ней.   
Сколько красок

                               В ней 
играет, озаряя моря гладь? 
(семь)

-Сравним разные 
фотография радуги. 
Отличаются ли на них 
радуги? Может быть у них 
разные цвета? Разная 
форма, или цвета по - 
другому расположены друг 
за другом? 

-Полукруг, дуга, коромысло.

-Счастье, радость, 
удивление.

Слушают внимательно 
учителя.

-Семь.

-Нет, цвета всегда 



5.Рисование радуги-дуги

6. Анализ получившихся 
работ

-Выберите слова, которые 
передадут форму радуги: 
окружность, дуга, полукруг, 
овал, кривая линия, прямая 
линия  (слова напечатаны на
доске).

-Проведите по воздуху 
линию,  по которой бы 
располагалась радуга.
-Ребята, назовите мне цвета 
радуги.(На доске 
изображены все цвета 
радуги, но в произвольном 
порядке).
-Известны выражения, 
которые помогают 
запомнить 
последовательность цветов. 
Первая буква слова 
указывает на определённый 
цвет .

Каждый Охотник Желает 
Знать, Где Сидит Фазан.

Как Однажды Жан – Звонарь
Головой Свалил Фонарь.

Заучите понравившееся 
выражение наизусть

-Назовите  правила работы 
акварельными красками.
Далее начинают работу 
самостоятельно, на доске 
остаются картины, с 
изображением радуги, 
цвета в том порядке,  в 
котором они должны стоять 
последовательно. Во время 
работы детей звучит 
музыка, «Времена года».
-Ребята. Давайте теперь 
посмотрим на 
получившиеся работы, какое
настроение они передают?
-А сейчас мы с вами 

одинаковые и их порядок 
тоже.

Дети перечисляют: красный,
оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый.

Заучиваем все вместе 
хором.

Называют основные 
правила работы с красками.

Начинают самостоятельную 
работу.

Анализ получившихся работ,
передают настроение.



7.Уборка рабочих мест

8.Подведение итогов

приступим к уборке рабочих
мест.
Ребята, подумайте, что 
означает выражение 
"радужное настроение"? 
Можно ли их сегодняшнее 
настроение назвать 
"радужным"? Люди 
связывали радугу со 
счастливой жизнью. 
Например, считалось, что 
тот, кто пройдет под радугой
(как под аркой), всегда будет
счастлив.

Уборка рабочих мест.

Высказывают свои 
предположения.


